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В редакцию научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Ряжапов Нил Халиуллович, доцент кафедры государственного и муниципального
управления Академии гражданской защиты МЧС России, рекомендую к публикации в
научном журнале «ГосРег» статью «Проблемы обеспечения занятости населения в ЗубовоПолянском районе Республики Мордовия», написанную Чергановой А.И.
О статье могу сообщить следующее.
1. Заявленная автором тема статьи в полной мере соответствует ее названию.
2. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с прохождением
студентами преддипломной практики по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление». Во время прохождения преддипломной практики автором были
выявлены основные проблемы по обеспечению занятости населения в Зубово-Полянском
муниципальном районе Республики Мордовия, по ее итогам дана характеристика состояние
рынка труда исследуемого района.
3. Материал в статье подается проблемно-постановочно, в доступной для понимания
форме, подготовлен по теме предстоящей выпускной квалификационной работы.
4. Достоинство статьи: автор на основе данных из достоверных источников делает
выводы о том, что социально-экономическое положение Зубово-Полянского района в 2013
году характеризовалось сохранением положительных тенденций в развитии отраслей
регионального сектора экономики и улучшением ситуации в социальной сфере. Вместе с
тем, несмотря на позитивные изменения в экономике района, ситуация в сфере занятости
населения остается сложной: под влиянием демографических факторов (превышение числа
умерших над числом родившихся), т.е. снижения численности населения в трудоспособном
возрасте, а также за счет миграционного оттока в районе сокращается численность трудовых
ресурсов, в результате чего на рынке труда района сохраняется дисбаланс спроса и
предложения на рабочую силу в профессионально-квалифицированном резерве. Рынок
образовательных услуг не готов оперативно реагировать на изменение спроса, что не
позволяет решить проблему дефицита квалифицированных рабочих кадров и ликвидировать
диспропорцию спроса и предложения на рынке труда. Профессиональное переобучение не
стало массовым и продолжает ориентироваться лишь на отдельные группы населения,
нуждающиеся в трудоустройстве.
5. Недостатки статьи: 1) автор обоснованно делает выводы о проблемах обеспечения
занятости населения, но, вместе с тем, не предлагает пути решения этих проблем,
ограничиваясь их констатацией; 2) рекомендую автору в будущем дипломном проекте
изложить авторские предложения по решению проблем занятости населения в исследуемом
районе.
Указанные недостатки не снижают уровень выполненной работы и не умаляют ее
несомненных достоинств, рекомендую статью Чергановой А.И. к публикации.
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